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Молодежный вестник
Комитета по

управлению Индустриальным
районом администрации
г. Хабаровска и Центра
внешкольной работы

Мы часто забываем, что 
время летит очень быстро. 
Настолько быстро, что по-
рой и не замечаешь, как 
дни сменяют друг друга. 
Так и сейчас. Кажется, еще 
совсем недавно мы стоя-
ли на школьной линейке 1 
сентября и думали, что этот 
новый учебный год никогда 
не закончится. Но не успели 
мы даже как следует «рас-
качаться», как подошли ве-
сенние каникулы. «А, ладно, 
нагоню, исправлю, выучу 
в следующей четверти!». 
Но зачем же откладывать в 
далекий ящик те проблемы, 
решение которых не соста-
вит труда? Не понимаете 
химию или физику? Найдите 
репетитора и запишитесь на 
первое занятие! И не завтра, 
не через неделю, и, нет, ни в 
коем случае, не в следующей 
четверти! Сегодня! 

Ведь будущее – это не то, 
что случится с нами когда-то 
потом и само по себе. Буду-
щее – это то, что мы сами 
создаем прямо сейчас. Мы 
строим его, как дети строят 
дома из конструктора: осто-
рожно, деталь за деталью, 
так, чтобы ни одна не слома-
лась и не потерялась. Мы пу-
тешествуем, открываем для 
себя новое и неизведанное, 
сдаем экзамены, зарабатыва-
ем свои первые собственные 
деньги, боремся или, наобо-
рот, поддаемся скоротечной 
и изменчивой моде. 

Все это складывает не-
повторимый, замысловатый 
узор мозаики нашей жизни. 
А разобраться в его хитрых 
переплетениях вам всегда 
помогут родители, которыми 
мы гордимся и на которых 
равняемся. Готовы убедить-
ся, что этот узор не такой уж 
сложный, каким кажется? 
Тогда скорее перелистывайте 
страницу!

Выпускающий редактор
Екатерина Улицкая
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Весной школьники России 
вновь начнут сдавать нормы 
ГТО – пока на доброволь-
ной основе. Во всех школах 
Хабаровска этому были по-
священы классные часы и 
беседы. Лицей «РИТМ» не 
стал исключением, поэтому 
6 февраля в лицее было объ-
явлено днем ГТО.

Стены коридоров были 
увешены фотографиями тех 
учеников лицея, кто зани-
мается спортом в секциях и 
участвуют в соревнованиях. 
С фотографий на учеников 
лицея смотрели юные спор-
тсмены с многочисленными 
кубками, медалями, почет-
ными грамотами в руках. Яр-
кие плакаты, нарисованные 

накануне учениками всех 
классов, украшали коридо-
ры. На каждом плакате были 
изображены сильные спор-
тсмены и изящные гимнаст-
ки, стоящие на пьедестале 
почета.

На классных часах ребя-
там предстояло узнать, что 
же это такое – ГТО. Несмо-
тря на то, что многие уже 
были наслышаны про ГТО, 
историю этого движения 
все слышали в первый раз. 
Выяснилось, что комплекс 
«Готов к труду и обороне» 
существует с 1931 года. Не-
которое время нормы ГТО 
не сдавались, а два года 
назад, в марте 2014 года, 
началось возрождение этого 

комплекса. Были сделаны 
некоторые нововведения, 
например, если раньше су-
ществовали лишь три значка, 
выдаваемые тем, кто сдал все 
нормативы, то сейчас к ним 
добавился четвертый, знак 
участника ГТО. Также, для 
тех, кто сдал нормы ГТО, 
теперь существуют бонусы. 
Например, абитуриенты по-
лучают дополнительные бал-
лы при поступлении в ВУЗ 
и прибавку к стипендии, а 
для работающего населения 
это прибавка к зарплате и 
несколько дополнительных 
дней к отпуску. Сразу после 
классного часа все желаю-
щие могли заполнить заяв-
ление на сдачу нормативов. 

Уже сейчас юные спортсме-
ны начали проходить первые 
испытания, например, плава-
ние, бег на лыжах и метание 
снарядов. Позже им пред-
стоит сдача стометровки и 
бега на длинные дистанции, 
прыжков в длину с разбега и 
с места, сдача отжиманий и 
пресса, стрельба из винтов-
ки, а мальчики смогут испы-
тать себя в рывке гири, весом 
шестнадцать килограмм.

Больше о нормативах и 
порядке проведения ГТО 
можно узнать на официаль-
ном сайте комплекса «Готов 
к труду и обороне» http://
www.gto.ru.

Екатерина Улицкая

В воскресенье, 14 февраля, на 
лыжной базе в Ильинке прошла  
34-я Всероссийская массовая гонка 
«Лыжня России». 

Программа соревнований состо-
яла из нескольких гонок: 5 км для 
юношей и девушек, 10 км для мужчин 
и женщин, а также VIP-гонка, в кото-
рой приняли участие первые лица 
Хабаровского края, руководители 
органов исполнительной власти и 
Законодательной думы края.

Уже к 12 часам въезд на турбазу 
был перекрыт, скопление машин 
вдоль дороги тянулось на километры 
вперед, казалось, конца образовав-
шейся стоянки нет. Кругом мелькали 
синие шапочки – обязательный атри-
бут «Лыжни», взрослые и дети гото-
вились к своему старту. Морозный бо-
дрящий воздух, энергичная музыка, 
товарищеская поддержка – все это 
создавало ощущение объединения 
и сплочения людей. Сумасшедшая 
энергетика и эмоции! 

Первыми стартовали малыши, им 
надо было пройти 1 км. Коммента-
тор отметил, что это самый главный 

забег в этот день. Так оно и было! 
Поддержать и наставить своих детей 
помчались родители, первая гонка 
как-никак! Прозвучал стартовый вы-
стрел. Малыши 3-6 лет бойко начали 
гонку. Спотыкаясь и падая, но, не те-
ряя соревновательный дух, они шли 
к финишу, где их ожидали мамы, не 
сдерживая слез гордости и восторга.

Самым жарким заездом в то 
воскресенье стала массовая гонка 
школьников на пятикилометровую 
дистанцию. До старта оставалось три 
минуты, парни и девушки готовились 
к забегу. Но тут произошло то, чего 
никто не ожидал: один за другим лыж-
ники, словно надвигающаяся туча, 
рванули со старта, не дождавшись 
выстрела. Но фальстарт не помешал 
состояться официальному забегу.

«Лыжня России» подарила по-
ложительные эмоции не только 
участникам, но и болельщикам, за-
ставила почувствовать гордость за 
подрастающее поколение, друзей и 
знакомых. 

Вероника Абушаева, фото автора

Три дня в спортивном зале школы №87  
проходил районный этап игры «Патриот», в 
котором приняли участие более 20 команд. 
Каждый год военно-спортивные состязания 
вызывают живой интерес среди ребят. Игра 
«Патриот» повышает уровень военно-при-
кладной, физической и морально-психоло-
гической подготовки детей и молодежи к 
службе в рядах Вооруженных сил Российской 
Федерации, уровень знаний, навыков и уме-
ний у учащихся по основам военной службы, 
безопасности жизнедеятельности человека. 
Юные патриоты должны были продемонстри-
ровать  умение в стрельбе из пневматической 
винтовки, строевой подготовке,  в конкурсе 
по разборке и сборке автомата, спортивных 
соревнованиях «В здоровом теле – здоровый 
дух» и других.

Наша команда  уже не первый год участвует 
в подобных соревнованиях, но, тем не менее, 
мы готовились очень тщательно. Тренирова-
лись и после уроков, и вечерами. Нам не раз 
рассказывали, как правильно стоять, пово-
рачиваться, разворачиваться, ходить строем и 
выполнять другие команды. Помимо строевой 
подготовки мы готовились и к физическим 
упражнениям. Мальчики подтягивались, 
девочки отжимались, бегали и прыгали всей 
командой. С физической подготовкой в нашей 
команде проблем не было. Также в конкурсе 
требовалась разборка и сборка автомата. 
Кто-то умел, кого-то учили, но особого труда 
это не составило. Участник нашей команды 
Вячеслав Фролов собрал и разобрал автомат 
за 40 секунд. Это было лучшее время.

Состязания проходили среди трех возраст-
ных групп. Среди 5-6 классов победителями 
признаны команды школ №29 и 49. Среди 7-8 
классов победителями стали команды школ 
№87 и 11. Среди 9-10 классов – команды 
школы №87 и ЦРТДиЮ. Победители игры 
«Патриот» в личном и командном первенстве 
награждены кубками, медалями, дипломами.

В апреле 2016 года команды-победители 
представят Индустриальный район  в город-
ских соревнованиях. 

Ярослава Грищенко

ЛЫЖНЮ!
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В рамках месячника по патриотической 
работе в ЦВР «Планета взросления» была 
организована социальная акция «Подарок 
воину». Кружковцы и педагоги Центра со-
брали для военнослужащих воинской части 
№30593 сладкие подарки: конфеты, сгущен-
ку, печенье и приготовили поздравительные 
открытки. 

14 февраля на встрече в части  детские 
подарки были вручены военнослужащим. 
Заведующая  оргмассовым отделом Вы-
чужанина Т.В. от имени детского и педа-
гогического коллективов ЦВР поздравила 
военнослужащих с наступающим Днем за-
щитника Отечества.

А для воспитанников Центра прошла по-
исково-познавательная программа «А мы 
идем искать ровесников следы…» о детях 
войны, пионерах-героях. Ребята вниматель-
но  просмотрели видеофильм о пионерах-ге-
роях и узнали, что в советское время имена 
ребят, героически погибших, защищая нашу 
Родину во время Великой Отечественной 
Войны, были у всех на слуху. Пионерские от-
ряды, в которые объединялся каждый класс 
каждой советской школы, часто носили имя 
пионера-героя. Их именами называли улицы, 
например, в Нижнем Новгороде есть улица 
Вали Котика. О них снимали фильмы. Кто 
же были эти пионеры-герои? Пятеро из них 
были удостоены звания Героя Советского 
Союза: Леня Голиков, Марат Казей, Валя 
Котик, Зина Портнова, Володя Дубинин. 

А затем мальчишки и девчонки  с интере-
сом приняли участие в игровой программе. 
Кружковцы побывали в роли «Снайпера», 
«Минера», «Связиста», «Почтальона», 
разгадали трудные загадки-головоломки 
и нарисовали «Салют Победы». Во время 
этих конкурсов дети  проявили  свою волю к 
победе, выносливость, быстроту, ловкость, 
сообразительность. 

Победители состязаний, как настоящие 
герои, были удостоены медалями и, конечно, 
сладкими призами.

педагог-организатор Тучинская Е. А.,
фото из архива Центра

Интерактивная семейная игра 
«Армейский марафон», посвященная 
Дню защитника Отечества, прошла в 
Центре внешкольной работы «Плане-
та взросления». Команды, состоящие 
из детей-кружковцев, их родителей 
и педагогов, дружно преодолевали 
все препятствия, возникавшие у них 
на протяжении интеллектуального 
марафона. 

Можно сказать, что эта игра была 
приближена к реалиям солдатской 
жизни: командам надо было собрать 
добытую в ближнем бою с неприяте-
лем карту местности, которая оказа-
лась разрезанной на многие части, а 
также команды укрепляли свои пози-
ции, строя крепости из пластиковых 
стаканчиков и проверяли армейские 
знания в интерактивном кроссворде.

Болельщики тоже не отставали, 
желая принести лишний балл своим 
командам. Поэтому активно уча-
ствовали в конкурсах «Солдатская 
сказка», где надо было вспомнить 
сказочных героев мужского пола, и в 
конкурсе «Военные конструкторы», 
где игрокам предстояло вырезать из 
листа бумаги…вертолет. А какую 

«Летную разминку» разучили наши 
зрители – и взрослые, и дети вместе 
летали и плавали, и прыгали, и ша-
гали, перевоплощаясь в различные 
образы.

Всю игру в воздухе витал команд-
ный дух единства и сплоченности. И 
несмотря на то, что игровые войска 
шли к победе плечо к плечу, кто-то 
оказался чуть сообразительнее и бы-
стрее. Но наши бойцы не вешали нос. 

В конце игры, на церемонии на-
граждения, каждый – и игрок,  и 
болельщик, получили «золотую» 
медаль, а папы и мальчики – еще и 
поздравления с праздником – Днем 
защитника Отечества!

Прощаясь, родители очень тепло 
отзывались о работе организаторов 
игры и просили такие игры и семей-
ные праздники проводить почаще, 
так как они не только помогают про-
верить свои знания в определенной 
области, но и укрепляют «душевные» 
и дружеские связи взрослых и детей! 

методист
организационно-массового отдела

Прокопьева А. В.

«Праздник чести и отваги на листке календаря. Маль-
чишкам дарим поздравленья с 23 февраля», – такими по-
здравительными строками 24 февраля 2016 года началась 
церемония закрытия месячника по патриотической работе в 
Центре внешкольной работы «Планета взросления». Ведущая 
от души поздравила всю мужскую половину Центра и пред-
ложила зрителям стать участниками развлекательно-познава-
тельной игры «Служу Отечеству!», чтобы воочию убедиться, 
что же узнали наши бойцы нового, какие практические умения 
приобрели в течение мероприятий, прошедших в рамках 
месячника по патриотической работе.

Во время игровой программы ребята перемещались во 
времена рыцарей и играли в «Историческое лото», а потом 
вернулись в наше время и угадывали современные виды 
орудия, которыми оснащена российская армия. А еще бра-
вым командирам предстояло одеть свои отряды в военные 
пилотки и выстроить их на главной площади страны на парад.

Не только мальчишки, но и девчонки с достоинством 
прошли все предложенные игровые испытания, за что в кон-
це церемонии лучшие из лучших были отмечены призами и 
грамотами. 

методист организационно-массового отдела 
Прокопьева А. В.
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Учитель  истории и 
обществознания школы 
№29 Светлана Валерьевна 
Строгина один из моих 
любимых преподавателей. 
Она может грамотно объ-
яснить непонятную тему, 
проводит уроки, которые 
интересно посещать, мо-
жет поддержать наши раз-
говоры и помочь советом. 

Побеседовав со Светла-
ной Валерьевной я узнала, 
почему знание истории так 
важно, особенно для моло-
дого поколения.

– Светлана Валерьевна, 
почему Вы решили стать 
именно учителем истории?

– Самой любимой игрой 
в  детстве  у  меня была 
«школа»: я ходила с указ-
кой возле карты, которая 
весела дома на шкафу. Хотя 
в школе я всегда боялась 
некоторых предметов, бо-
ялась отвечать, выходить 
к доске, но видела себя 
только учителем. После 
окончания хабаровского 
пединститута я пришла в 
школу №29 и работаю здесь 
уже 24 года. 

В этой профессии мне 
нравится то, что по про-
шествии какого-то времени 
из маленьких несмышлены-
шей получается сформиро-
ванная личность, которая 
много, что умеет и много, 
что может. В этом, конечно, 
заслуга всех учителей, ро-

дителей. Но свои предметы 
я считаю наиважнейшими: 
знание своих корней, своей 
истории, культуры форми-
руют духовные качества 
человека.

– Как Вам удается заин-
тересовать учеников своим 
предметом?

– В первую очередь, нуж-
но знать предмет, который 
преподаешь, во вторую, 
мне кажется, когда учитель, 
как артист, о чем-то рас-
сказывает, ставит какие-то 
проблемы, задает вопросы, 
любого ученика заинтере-
сует. Обязательно нужно 
находить связь с современ-
ностью, делиться личными 
впечатлениями от посеще-
ния исторических мест. При-
влекаю учеников к участию 
в олимпиадах, написанию 
исследовательских работ, 
даю творческие задания, но, 
к сожалению, не всегда их 
все выполняют.

– Зачем подрастающему 
поколению нужно знать 
историю? 

– Я всегда говорю о том, 
что, во-первых, нужно знать 
историю своей страны, сво-
ей семьи, своего рода: от-
куда я произошел, кто мои 
предки, кем они были. Через 
историю своей семьи, своего 
рода мы узнаем историю 
своей страны, а это позволя-
ет в будущем не делать оши-

бок в экономике, политике, 
социальной жизни. Человек, 
который знает историю, 
старается сделать опреде-
ленные выводы, поступать 
правильно.

– А какие именно ошиб-
ки можно допустить?

– Один из ярких при-
меров – это сегодняшняя 
Украина: там перечеркнули 
всю историю. Наши деды, 
прадеды с оружием в руках 
защищали свое Отечество, 
и им было неважно, кто ка-
кой национальности. Они 
стояли на защите Родины, 
как истиные патриоты. А 
сейчас переписали всю 
историю, переименовыва-
ют улицы, площади, горо-
да, сделали героями тех, 
кто участвовал в уничто-
жении людей. От незнания, 
неправильного представ-
ления хода истории пошла 
вражда между русскими 
и украинцами, а молодое 
поколение воспитывается 
на ложной информации. 
Поэтому необходимо знать 
настоящую, правдивую 
историю. Необходимо из-
учать, уметь анализировать 
события истории.

– А какой, по-Вашему, 
главный урок истории 
нужно запомнить?

– По-моему, прежде все-
го нужно хранить память 
о тех событиях, которые 
произошли, оставили зна-
чимый след в истории, и 
делать выводы. Закончи-
лась Великая Отечествен-
ная война, каждый должен 
помнить, какое значение 
она оставила в истории, 
как советские солдаты ос-
вободили от фашистов всю 
Европу. Если мы не будем 
слушать наших родителей, 
рассказы наших дедов, 
смотреть хронику, то мы 
забудем нашу историю. Вот 
сейчас у нас проводятся 
разные конкурсы в рамках 
военно-патриотического 
месячника. Они помогают 
не забыть историю на-
шей страны, воспитывают 
патриотизм. Невозможно 
быть патриотом, не зная 
историю Родины.

– Как Вы считаете, что 
из истории нужно знать 
обязательно?

– У каждого есть свой 
любимый период в истории 
России, кому-то интересны 
одни события, кому-то – 

другие, но изучать нужно 
все. Мы не выбираем исто-
рию своей страны, сегод-
няшний день прошел, и он 
уже вошел в историю. Про-
изошли войны, революции, 
в результате которых погиб-
ли люди. Мы, граждане Рос-
сии, должны знать историю 
своей страны обязательно.

– Каким образом можно 
изучать историю, если 
читать учебник неинте-
ресно?

– Конечно, бывают не-
интересные темы, но даже 
если что-то не нравится, 
нужно перетерпеть и за-
ставить себя. От ученика 
зависит, как он справится с 
преодолением трудностей, 
препятствий. Учеба – это 
большой, тяжкий труд. 

– Если ребенок будет 
играть в компьютерные 
игры на историческую 
тем а т и к у,  с м о т р ет ь 
фильмы, основанные на 
реальных событиях, это 
поможет ему в изучении 
истории?

– Нет, потому что история 
– это чтение литературы, 
учебника, энциклопедии, 
но никак не компьютерные 
игры. А в фильмы режиссер 
всегда вносит что-то свое, 
поэтому лучше прочитать 
параграф, а потом посмо-
треть фильм по этой теме 
– закрепить знания.

– В Вашем предмете 
много дат, поделитесь, по-
жалуйста, секретом, как 
их все запомнить.

– Я историю всегда делю 
на периоды, то есть нуж-
но выстроить план: годы 
правления, знаменательные 
события, реформы, войны.

– Каким, по-Вашему, 
должен быть учитель 
истории?

– Учитель истории дол-
жен быть лояльным, грамот-
ным, умеющим принимать 
позицию ученика, который 
аргументирует, доказывает 
свою точку зрения. Есть раз-
ные мнения, разные сужде-
ния. Они могут не совпадать 
с моим взглядом, но если 
ученик доказал свою пози-
цию, значит, он показал свои 
знания в разных областях. И 
я буду только гордиться этим 
учеником.

Анна Болгова,
фото автора
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Для современного де-
вятиклассника ОГЭ это не 
просто экзамены, а первое 
серьезное испытание в жиз-
ни. Перед учащимися нелег-
кий выбор. Как быть? Можно 
успешно сдать экзамены и 
учиться дальше. А можно 
после девятого класса вы-
брать колледж или училище. 
В любом случае перед нами 
– экзамены. 

Вот тут-то каждый из нас 
выбирает свой путь подготов-
ки к экзаменам. Проведенный 
мной среди сверстников со-
цопрос показал, что более 
50% опрошенных почти не 
готовятся к экзаменам, счи-
тая, что они все знают. Около 
30%, готовясь к экзаменам, 
посещают репетиторов. Из 

«Словно зеркало русской 
стихии, отслужив назначенье 
свое, отразил он всю душу Рос-
сии! И погиб, отражая ее…» – 
писал Николай Рубцов об Алек-
сандре Сергеевиче Пушкине.

10 февраля исполнилось 
179 лет со дня гибели этого 
великого русского поэта и пи-
сателя. Почти два века прошло 
с того страшного дня, а боль 
утраты так же остра, как и в те 
холодные зимние дни.

Мы учимся в 9Б классе в 
лицее «Вектор», и глубоко 
изучаем жизнь и творчество 
этого выдающегося человека. 
Ученики познакомились со 
многими пушкинскими сти-
хами, которые не предус-
мотрены программой, это и 
любовная лирика – «Я вас 
любил…», и лирика дружбы – 
«Поедем, я готов; куда бы вы, 
друзья…». Вдохновленные 
творчеством поэта, нам за-
хотелось еще больше узнать 
о нем. Наша учительница ли-
тературы Наталья Викторовна 
Трякина предложила провести 
вечер, посвященный памяти 
А.С. Пушкина, но не просто 
вечер, а по произведениям 
наших современников, из-
вестных и неизвестных. Мы 
с радостью согласились, и 
началась подготовка. 

Чтобы создать атмосферу 
XIX века, мы решили устроить 
вечер при свечах. Все участ-
ники были одеты по моде того 
времени: девушки в длинные 
бальные платья, а юноши в 
строгие костюмы.

Итак, свечи зажжены, пла-
каты, рисунки с портретами 
Пушкина развешены, зрители, 
ведущие и участники готовы. 
Вечер начался. В классе было 
так тихо, как будто все это про-
исходило в доме на Мойке, где 
скончался поэт от смертельной 
раны. Мы рассказывали наи-
зусть стихи, которые тронули 
наши сердца своей болью, 
переживаниями. Наша одно-
классница Кристина Роганина 
прочла стих Ольги Безымянной 
«Не говорить о Пушкине нель-
зя», а Маша Морина рассказа-
ла стих великого поэта Михаила 
Лермонтова «Погиб поэт». 
Кроме этого ведущие провели 
викторину по творчеству Пуш-
кина: задавали вопросы о его 
жизни, произведениях и твор-
честве, победители получили 
сладкие призы.

Наша встреча очень по-
нравилась всем участникам. 
Хотелось бы побольше таких 
вечеров.

Ученики 9Б класса

13 февраля в школе №46 девятиклассники 
собрались в кабинете на необычный урок, 
название которого вы не найдете ни в од-
ном школьном расписании, «Квитанция за 
жилищно-коммунальные услуги». 

Почему он так важен? Пройдет немно-
го времени, и мы, нынешние школьники, 
столкнемся с оплатой разных квитанций. 
И вполне естественно, могут возникнуть 
вопросы, касающиеся начисления оплаты 
услуг за ЖКХ: правильно ли рассчитали их 
стоимость и как действовать в случаях, если 
возникнут спорные ситуации, например, с 
управляющей компанией. 

На уроке, который провел председатель 
комитета Законодательной Думы Хабаров-
ского края по вопросам строительства и 
ЖКХ, координатор проекта «Школа грамот-
ного потребителя» в Хабаровском крае Борис 
Михайлович Гладких, рассказывали про кви-
танции за жилищно-коммунальные услуги 
и капитальный ремонт: из чего состоит кви-
танция и что туда входит. Во время занятия 
не только подробно разобрали квитанции за 
свет, отопление, холодную и горячую воду, 
электроэнергию, но и рассказали, как можно 
сэкономить и что делать, если воды в кране 
нет, а платить за нее заставляют. Все доста-
точно просто и понятно: если что-то не так, 
нужно говорить об этом сразу, иначе потом 
будет поздно, и никто вас слушать не будет. А 
если вы хотите экономить, то первым делом 
поставьте счетчики, вовремя сдавайте их по-
казания и внимательно следите за всем тем, 
что написано в квитанциях.

В рамках этого проекта в лицеях и 
школах Хабаровска будет проведено еще 
более 50 уроков по основам ЖКХ. Под-
ростки узнают не только о том, что на-
писано в квитанциях, но и как происходит 
управление многоквартирным домом, о 
взаимодействии с управляющей компани-
ей, про капитальный ремонт и изменения 
в жилищном законодательстве, которые 
начали действовать с этого года.

Урок, который прошел в нашей 46-й 
школе, оказался интересным и полезным, 
школьники вникали во все, что им говорят, 
и даже не заметили, как быстро пролетело 
время. Но это занятие, несомненно, по-
лезно для них, и обязательно пригодится 
уже в недалеком будущем.

Павел Коноваленков,
фото пресс-службы СРО НП «ЖКХ-групп»

оставшихся 20% опрошен-
ных, 10% самостоятельно 
готовятся к экзаменам, а 10% 
посещает разнообразные 
курсы по предметам. 

– Я не особо переживаю 
насчет экзаменов, поэтому 
не хожу ни к репетиторам, 
ни на дополнительные курсы. 
Но все же я понимаю, что 
мне, как и всем, придется 
сдавать ОГЭ, поэтому я са-
мостоятельно дома решаю 
тесты и читаю дополнитель-
ную литературу, – рассказы-
вает Катя.

– Я очень серьезно и тща-
тельно подхожу к подготовке 
к экзаменам и помимо того, 
что самостоятельно готов-
люсь, я еще посещаю ре-
петиторов. Для меня важно 
сдать хорошо экзамены, так 
как я хочу получить высшее 
образование и стать специ-
алистом в своем деле, – го-
ворит Рита.

– Я пока совсем не готов-
люсь к экзаменам и думаю, 
что мне для техникума не 
нужны высокие балы. Но 
позже я планирую найти 
репетитора по математике, 
так как, наверное, мне нужно 
ее «подтянуть», чтобы сдать 

ОГЭ, – поделилась планами 
Ксюша.

– Я сильно переживаю по 
поводу экзаменов, поэтому 
уже с начала года записалась 
на курсы по подготовке к ОГЭ. 
Так же я занимаюсь само-
стоятельно дома и никогда 
не упускаю возможности по-
сетить консультацию в школе, 
ведь мне нужны хорошие 
балы, чтобы потом поступить 
в вуз моей мечты, – рассказы-
вает Лиза.

Первое серьезное испы-
тание девятиклассников, 
действительно, влияет не 
только на оценки, но и на 
их будущее. Я сама уже в 
октябре начала заниматься 
с репетиторами по тем пред-
метам, которые буду сдавать, 
дома постоянно решаю тесты 
и делаю упражнения, ну и не 
пропускаю школьные элек-
тивы.

Хочется верить, что все 
экзаменующиеся в этом году 
успешно сдадут ОГЭ, реаль-
но оценят свои силы и воз-
можности для предстоящего 
выбора жизненного пути.

Анастасия Ахметшина,
рис. Юлии Ковтун
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В каждой семье есть чело-
век, который помогает детям 
с уроками, гладит школьные 
рубашки и будит по утрам, 
даже если у него выходной. 
И как бы банально это не зву-
чало, у меня этим человеком 
является мама. Но почему-
то, когда разговор заходит о 
папах, мы можем вспомнить 
не так много, ну, разве что, 
подаренные носки и пену для 
бритья на 23 февраля.

Лично для меня, отец – 
это настоящий защитник, к 
которому можно обратиться, 
если к тебе пристают про-
тивные мальчишки-хулиганы, 
когда в классе тебя обзывают 
рыжей-бестыжей, ну или, 
наконец, если младший брат 
постоянно стучится к тебе в 
комнату и убегает. Пускай, мы 
не разговариваем с ним каж-
дый день о моих оценках, не 
обсуждаем выпускное платье 
и не ходим по магазинам, вы-
бирая очередную пару кед под 
цвет радужки глаз, но, одно-
значно, папа играет важную 
роль в моей жизни.

Однажды, когда я была де-
вочкой-Юлечкой, мы решили 
всей семьей отправиться на 
пикник и поплавать на лодке. 
Как только мы прибыли на 

место, то решили, что мама 
займется приготовлением 
всяких вкусностей, а мы с 
папой поплаваем на нашем ре-
зиновом судне по небольшой 
речушке. 

Накачали насосом на-
дувную лодку, собрали вес-
ла и поплыли прямиком к 
другому берегу. Когда мы 
выплыли на середину реки, 
папа отложил весла и стал 
хитро поглядывать на меня. 
Не скрывая своего негодо-
вания, я все-таки решила 
поинтересоваться, почему 
он перестал грести, а ответ 
оказался очень странным 
и неожиданным, ведь те-
перь я оказалась главным 
боцманом. Взяв в свои не 
такие уж тоненькие, но ма-
ленькие руки весла, я сразу 
начала жаловаться на то, 
что не смогу доставить нас 
к берегу, потому что алюми-
ниевые крылья нашей лодки 
были слишком тяжелыми для 
меня. Но папа не стал ничего 
предпринимать, а дал лишь 
один совет: «Учись!». 

Мне казалось немысли-
мым, то, что я смогу хоть как-
то управиться с этими тяже-
лыми веслами-плавниками и 
причалить к нашему лагерю. 

Но делать было нечего, солн-
це грело все сильнее, папа за-
думчиво глядел вдаль, а мама 
жарила на берегу сосиски, 
поэтому я начала ворочать 
веслами в мутной речной 
воде. Поначалу получалось 
плохо, руки уставали, лодка 
совсем не хотела куда-либо 
двигаться, а лишь лениво по-
качивалась на речной глади. 
Я забрызгала холодной водой 
все, включая папу, поэтому 
он решил показать мне, как 
правильно управляться с 
веслами. 

Наблюдая за тем, как он 
мастерски отталкивается 
от воды этими тяжелыми 
палками, мне стало завидно, 
внутри потихоньку просы-
пался спортивный интерес. 
Как же так? Он может, а я чем 
хуже?! Поэтому запомнив 
все инструкции и приняв к 
сведенью его замечания, я во 
второй раз решила попробо-
вать совладать с этими непо-
слушными веслами. Первый 
гребок, второй, третий – и 
вот лодка уже стала нехотя 
дергаться из стороны в сто-
рону. Заметив одобритель-
ный взгляд папы, я поняла, 
что делаю все правильно. 
Через несколько гребков я 
вошла во вкус, весла-плав-
ники казались совсем не 
тяжелыми, вода не такой уж и 
вредной, а лодка оказалась не 
очень-то и ленивой. Спустя 
несколько минут, мы стали 
приближаться к берегу, папа, 
похвалил меня и поменялся 
со мной местами, чтобы я от-
дохнула. Приплыв к берегу, к 
маме и запаху жареных соси-
сок, папа с гордостью заявил, 
что я теперь не просто юнга, 
но и неплохой рулевой.

Но не только меня папа 
учит важным штукам, ко-
торые пригодятся в жизни, 
а ведь научить он может 
многому. Еще до моего 
рождения он стал офице-
ром отряда специального 
назначения СОБР. Уезжая 
в командировки в зоны 
боевых действий в Чечне, 
он овладел огнестрельным 
оружием, боевым ножом, 
пехотными лопатками и ру-
копашным боем. Сейчас его 
военный китель украшают 
медали за отвагу, за отличие 
в охране общественного 
порядка, за десять лет безу-
пречной службы, за заслуги 
в борье с оргпреступностью 
и терроризмом и медаль за 
отличие в службе.

Уже много лет папа пре-
подает детям и взрослым 
айкидо. Я несколько раз на-

блюдала за тренировками, 
которые он ведет, и должна 
признать, что этим видом 
единоборств занимаются 
очень внимательные и до 
невозможности терпели-
вые люди. Тем, кто только 
начинает заниматься айки-
до приходится ух как не-
просто. Для начала нужно 
морально подготовиться к 
тому, что придется беско-
нечно повторять одни и те 
же приемы несколько раз, 
пока они не станут хоть не-
много схожими с движения-
ми сэнсэя. После необходи-
мо привыкнуть к строгости 
тренера, ведь спортивный 
зал это не место для салочек 
или пряток, поэтому если 
вдруг малыши начинают 
баловаться, то мой папа на-
поминает им, где и для чего 
они находятся, и озорники 
быстро замолкают. 

Но не только считать по-
японски и выполнять стран-
ные боевые приемы умеют 
ученики моего папы. Совсем 
недавно я услышала историю 
о том, как айкидо помогло в 
реальной жизни. Как-то па-
пина ученица поздно вечером 
возвращалась домой, вдруг 
к ней в трамвае начал при-
ставать нетрезвый мужчина. 
Но после того, как девушка 
отвергла его ухаживания, по-
клонник пришел в бешенство 
и замахнулся своей ручищей, 
чтобы ударить невинную пас-
сажирку трамвая. Не растеряв-
шись, девушка перехватила 
руку нападавшего и мастерски 
сделала болевой прием, кото-
рому когда-то ее научил мой 
папа-сэнсэй. Раздосадован-
ный хулиган был в шоке от 
такого неудачного знакомства, 
поэтому поспешил удалиться 
из злосчастного трамвая на 
ближайшей остановке, а де-
вушка спокойно продолжила 
свой путь домой. 

Когда речь заходит о па-
пах, то мы часто вспоминаем 
песню о том, как папа-супер-
мен может все что угодно: и 
плавать брассом, и спорить 
басом, и рубить дрова. Воз-
можно, у моего папы не са-
мый низкий бас и техничный 
брасс, но зато он всегда по-
кажет пару приемчиков само-
обороны, поделится только 
что сваренной гречкой или 
подарит свои недавно ку-
пленные для пробежки, кеды, 
ведь все-таки круто, что у нас 
один размер ноги.

Юлия Ковтун,
фото из семейного

архива автора
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Давным-давно, одним 
ранним утром, когда мама 
собиралась на работу, а я ле-
жала в постели с насморком 
и головной болью, в квартире 
появилась темная фигура в 
длинном плаще, с черным 
саквояжем. Большего испуга 
я еще никогда не испытыва-
ла. Но моему страху настал 
конец, когда невысокий силу-
эт освободился от устраша-
ющего пальто и направился 
к моей кровати. Это была 
бабушка. Моя родная и са-
мая любимая бабушка Зоя 
Николаевна, которая при-
ехала меня лечить.

Она прожила долгую 
жизнь, и за свои 77 лет бо-
лела простудой лишь один 
раз, а после выздоровления 
молила бога о том, что-
бы заболеть вновь. Дело в 
том, что чтобы хоть как-то 
скрасить дни постельного 
режима, ее мама купила ей 
небольшую, но в те времена 
довольно дорогую баночку 
консервированных абрико-
сов, настолько вкусных что, 
они до сих пор остались в 
ее памяти. Попробовав их, 
маленькая Зоя думала что, 
если она опять простудится, 
то мама вновь купит такое 
вкусное и редкое угощение. 
Но, увы, больше бабушка 

таких подарков в детстве не 
получила, так как заболеть 
ей не удалось. 

Вы могли бы подумать, 
что ее секрет в правильном 
питании, поскольку раньше 
продукты были со своего 
огорода и подворья. Да, 
действительно, бабушка 
родилась в деревне, и их 
семья питалась только нату-
ральными овощами и фрук-
тами, а покупные продукты 
встречались на столе редко, 
но не только в этом залю-
чалась основа бодрости и 
здорового духа для бабуш-
ки. В свои школьные годы 
она занималась практиче-
ски всеми видами спорта: 
метание гранат и дисков, 
бег с препятствиями и по 
пересеченной местности, 
прыжки в длину и в высоту, 
играла в баскетбол, волей-
бол, теннис. Молодая Зоя в 
то время имела очень много 
медалей и грамот, не только 
с окружных и школьных со-
ревнований, но и с городских 
и всероссийских. Однажды 
ей даже предлагали поехать 
в Санкт-Петербург на состя-
зания по легкой атлетике. 
Правда, ей так и не удалось 
ни поучаствовать в соревно-
ваниях, ни посмотреть пре-
красный Ленинград: ее мама 

Вы когда-нибудь задумывались, сколько времени вы прово-
дите рядом со своими родными? В основном, мы видимся со 
своими мамами, папами только утром и вечером, ну, и конечно 
же, в выходные и в праздники. Это вполне нормально, так и 
должно быть – родители работают, дети ходят в школу, на 
секции, гуляют со своими друзьями. Но иногда бывает и по-
другому, как, например, с тем человеком, о котором я сейчас 
расскажу.

От него мама не отходит ни на шаг, проводит с этим челове-
ком минуту за минутой просто потому, что за ним необходимо 
постоянно следить и во многом помогать. Валя Тиваненко, 
ученица 3-гокласса, веселый, заводной, трудолюбивый ребе-
нок. Она очень любит смеяться и улыбаться, разговаривать о 
проблемах общества и о своих повседневных делах. Все бы 
хорошо, если бы не одно маленькое обстоятельство. К сожа-
лению, Валя может ходить только на костылях. Но все равно 
Валентина никогда не унывает. Она также как и все дети любит 
гулять, плавать в бассейне, с удовольствием ходит в школу и 
делает уроки. И все это возможно благодаря маме, о которой 
Валя рассказала мне с радостью и гордостью:

– Мою маму зовут Людмила Олеговна. Она самый главный 
для меня человек. Мамочка очень заботливая и не отходит 
от меня ни на минуту, ведь есть такие вещи, которые у 
меня либо не получается сделать, либо они мне даются, но 
с большим трудом. Как, например, слить воду после того, 
как сварил рожки, добраться до школы или на тренировку, 
донести портфель с учебниками или одежду, поднять с пола 
игрушки моей сестрички – во всем этом без маминой помощи 
мне не обойтись. 

Она постоянно звонит мне, когда меня нет дома.Ее всегда 
тревожат различные мелочи и даже такой пустяк, как то, 
что я могу забыть надеть носки. Как я уже говорила, она очень 
сильно за меня беспокоится и поэтому старается во всем 

мне помогать, но бывает, что она немного перебарщивает 
со своей заботой. В то время, как мои одноклассники и друзья 
выполняют домашнюю работу самостоятельно, моя мама 
постоянно подсматривает, правильно ли я делаю упражнения 
и решаю примеры. Постоянно старается объяснить, как мне 
сделать то или иное задание. Она, как учитель, который мо-
жет научить меня не только, как правильно решать примеры 
и задачи, но еще итому, как нужно помогать семье.

Главные черты ее характера –это креативность и тру-
долюбие. Она может из овощей создать какого-нибудь пре-
красного съедобного зверя, а из пластмассы сделать красивую 
игрушку. Мамуля много чего умеет делать. Она даже торт 
за полчаса может приготовить, если вдруг ко мне в гости 
нагрянут друзья. Так как моей маме нужно заботиться и обо 
мне, и о моей трехлетней сестре, она не может выезжать на 
работу в какой-нибудь офис и поэтому работает «продавцом 
на дому». Сколько всего успевает делать мама! И работать, 
и о насс сестрой заботиться, и в доме убираться. Она всегда 
все планирует буквально по минутам и ни за что не позволит, 
чтобы хоть что-нибудь испортило ее планы.

Я безумно люблю свою маму! Всегда стараюсь ее слушать 
и не перечить ей. Хотя иногда мне становится немножко 
обидно, когда мама запрещает мне гулять с друзьями по-
сле школы, однако, я понимаю, что если мама так говорит, 
значит,она чувствует, что так для меня будет лучше. Я бы ее 
сравнила с Золушкой: она такая же трудолюбивая и красивая. 
Спасибо тебе, мама, за все, что ты для меня сделала и за всю 
ту помощь, которую ты мне оказываешь!

У Вали, конечно, особый случай, но в любой ситуации, 
сколько бы времени с нами не проводили наши мамы, они 
сделают все, чтобы их ребенок был счастлив, и будут любить 
его всю свою жизнь.

Маргарита Аверьянова

посчитала, что подготовка к 
вступительным экзаменам в 
институте намного важнее, 
чем награды по легкой атле-
тике. Вот такой спортивной 
была моя бабушка в детстве. 

Конечно же, в то время, 
когда я заболела, уже попро-
сту поздно было начинать 
усердно работать над моей 
спортивной формой, поэтому 
бабушка стала поить меня 
своими лекарствами. Это 
вам не какие-нибудь анти-
биотики, а абсолютно на-
туральные, приготовленные 
дома настойки. Я до сих пор 
помню, как два раза в день 
бабушка давала мне от боли 

в горле по одной столовой 
ложке натурального алтай-
ского меда, привезенного 
из гор родственниками мо-
его дедушки, разбавленного 
целебным соком алоэ. Как 
бы ни было горько и не-
вкусно это средство, всегда 
помогало. А еще бабушка 
поила меня чаем с калиной, 
которую мы всей семьей со-
бирали летом на даче.

И теперь бабушка для 
меня – лучший доктор, а с ее 
лекарствами мне не страш-
ны никакие простуды.

Любовь Жукова,
фото автора
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Как-то раз я нашла большой тол-
стый альбом, в котором хранились 
мои детские фотографии и семейные 
воспоминания. Просматривая старые 
фотокарточки, я наткнулась на один за-
бавный снимок десятилетней давности. 
На нем было запечатлено обычное утро 
выходного дня и я с самой необычной 
игрушкой того времени, ведь раньше 
сотовые телефоны имели не все. 

Когда папа приходил домой и теле-
фон оставался без присмотра, я брала 
его, поудобнее устраивалась на диване, 
набирала воображаемые номера своих 
любимых игрушек и болтала с ними. 
Родители вспоминают, что я подолгу 
могла рассказывать куклам о детском 
садике, обеде или полднике, жалуясь 
на молоко с пенкой и невкусный суп. 

 Не смотря на мои длинные и ярые 
беседы с Барби, папа не жадничал свой 
сотовый, ведь ему я всегда отставляла 
свой игрушечный телефон, с челове-
ком-пауком. 

В фотоальбоме нашей се-
мьи много фотографий, но, к 
сожалению, на его страни-
цах совсем немного сним-
ков, на которых мы вместе с 
папой. Так получилось, что 

в детстве я видела папу не 
так часто, а все потому, что 
мой папа постоянно уезжал 
в командировки. 

Это фото сделано перед 
первой из трех папиных 

командировок. Здесь мне 
всего семь месяцев, а па-
пины волосы, за которые я 
ухватилась своими малень-
кими ладошками, еще не 
подернула седина. Все три 
командировки папа провел 
в Чечне, в населенном пун-
кте Ханкала, под городом 
Грозный.

Конечно, тогда никто не 
рассказывал мне, что мой 
папа находится в одном из 
опаснейших мест планеты, 
где от смерти тебя может 
спасти лишь бронежилет. 
О том, что год своей жизни 
папа провел на войне, я 
узнала только тогда, когда 
стала старше. Папа не любит 
рассказывать мне о своих 
командировках, думаю, не 
нужно объяснять почему, но 
все же, за долгое время мне 
удалось кое-что выведать 
у него.

Огромная палатка, в ко-
торой мой папа, начальник 
медицинской группировки, 
жил со своими подчинен-
ными, разделялась на две 
зоны: жилую, где стояли 
двухъярусные кровати, и 
зону оперативной работы, 
где был организован не-
большой штаб. Одновре-
менно в этой палатке жили 
пятьдесят-шестьдесят че-
ловек. В холодное время она 
отапливалась маленькими 
дровяными печками. В ней 
постоянно стояли печной 
дым и гарь, поэтому, как рас-
сказывала мама, этот запах 
так и не удалось отстирать 
от папиной одежды. 

Военные медики, в том 
числе и мой папа, постоянно 
совершали вылеты на верто-
летах, около двадцати раз в 
день. Надев поверх военной 
формы тяжелый бронежилет, 
мой папа вместе со своими 
подчиненными летел туда, 
где нужна была их помощь. 
Папа должен был органи-
зовывать работу всей ме-
дицинской группы. Он кон-
тролировал абсолютно все, 
что касалось физического 
состояния и здоровья солдат 
внутренних войск: начиная с 
подъема солдат и заканчивая 
эвакуацией и обеспечением 
помощи раненым.

Годы, которые он про-
служил в армии и пробыл 
в Чечне, конечно, оставили 
на папе свой отпечаток. Это 
проявляется как в мелочах, 
таких как, например, его 
фразы «кругом» или «ша-
гом марш», которые, на са-
мом деле, только на первый 
взгляд кажутся суровыми 
приказами, так и в том, что 
он очень ценит в человеке 
строгую дисциплину и бес-
прекословную исполнитель-
ность. Но все это кажется 
мне не таким уж значитель-
ным, ведь я уверена, что мой 
папа может заступиться за 
меня в любой ситуации и не 
никому не даст меня в обиду, 
потому что он защитник не 
только моей Родины, но и 
всей моей семьи.

Екатерина Улицкая,
фото из семейного

архива автора

Конечно, настоящий телефон был 
интереснее, он издавал разные зву-
ки, выключался, временами говорил 
непонятными для меня словами. 
Сейчас, спустя 10 лет, я понимаю, что 
тогда я подражала папе, старалась 
быть похожей на него. Видела, как он 
звонил кому-нибудь и разговаривал, 
потом пыталась повторить манеру 
речи, интонацию. Хотела поскорее 
вырасти и стать взрослой, уверенной 
и непоколебимой, чтобы родители 
мной гордились. 

Прошло так много лет и все измени-
лось: теперь не я беру папин телефон, 
а папа берет мой, и мы вместе про-
ходим уровни в играх. Я выросла, но 
мой отец останется для меня всегда 
примером для подражания, наставни-
ком и другом по телефону. 

Вероника Абушаева,
фото из семейного

архива автора
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Папа… Кто он для меня? 
Это не просто человек, кото-
рый любит и заботится. Это 
тот, кто всегда поможет и сде-
лает ради тебя все, что угод-
но, лишь бы всегда видеть на 
твоем лице улыбку. Он не под-
ведет. Примчится, когда его 
позовешь, поддержит, когда 

Мой папа поддерживает меня во всем. Когда я была в детском 
садике, папа отдал меня на секцию тхэквондо, но постепенно 
мой интерес начал угасать и, как бы он ни хотел, чтобы я про-
должила занятия, все-таки прислушался к моему мнению, и мы 
начали вместе искать мне другой кружок. Так в первом классе 
я и оказалась в театральной студии, где занимаюсь до сих пор 
– пойти туда мне посоветовал папа. Он говорил, что у меня все 
получится и что он верит в меня. 

Как и сейчас, в детстве я очень любила ездить с родителями 
в отпуск. Но когда я была маленькой, мне все казалось гораздо 
интереснее, если рядом был папа, будь-то крутые горки в аква-
парке или экстремальные аттракционы. Именно такие моменты 
он любил запечатлять на камеру. Сейчас, спустя несколько лет, 
мы собираемся всей семьей за просмотром этих кассет и при-
ятно проводим время, вспоминая с улыбкой наши путешествия. 

Под Новый год папа становится нашим личным семейным 
кондитером – он надевает на голову красный колпак Деда Мо-
роза, достает из шкафчика старенькую вафельницу, садится за 
стол и принимается печь свои фирменные вафельки с кремом! 
На новогодних каникулах все, кто приходит в гости в наш дом 
с удовольствием лакомятся папиным десертом. 

Вместе с папой мне все дается легче. Недавно мы начали 
совместное изучение английского языка. Год назад папа само-
стоятельно начал его осваивать, и теперь, если я не знаю, как 
сделать домашнее задание по английскому, при возникновении 
любой сложности, обращаюсь к нему. Иногда мы с папой поем 
песни на английском, что он очень любит. Мы с папой сильно 
похожи как внешне, так и характером, а как говорят, если дочка 
похожа на отца, она будет счастлива. И я уже счастлива, что у 
меня в жизни есть такой человек.

Екатерина Чарушникова,
фото из семейного архива автора

тебе плохо. Вот мой папа, он 
исключительно такой. Когда 
я нуждаюсь в его помощи, он 
всегда выручает. Приходит в 
школу, чтобы принести мне 
тетради, которые я забыла 
дома. А самое главное – он 
умеет очень просто объяснять 
важные вещи.

Я отличница и всегда по-
лучаю пятерки. Каждый раз, 
когда я прихожу домой, папа 
меня спрашивает: «Ну, что 
двойка есть?», – и каждый 
раз я ему отвечаю: «Нет», – и 
перечисляю пятерки, которые 
получила в школе. Иногда он 
даже не дослушивал, за что я 
получила «пять», а делал сер-
дитое лицо, уходил и говорил: 
«Пока двойка не появится, ко 
мне можешь не подходить!». 
Естественно, он шутил. Но 
когда я просила папу купить 
либо мороженое, либо шо-
коладку, он говорил: «Двойки 
нет, значит, и мороженого не 
получишь!»

Ну как так! А если я вооб-
ще за всю четверть ни одной 
двойки не получу, значит, я и 
мороженого не поем? Ну, что 
ж теперь поделать, такова 
судьба отличницы! Но как-
то я получила двойку за то, 
что не сделала домашнее 
задание. Возвращаюсь до-
мой, подхожу к папе и гово-
рю: «Мне два поставили». 
И тут мой папа с улыбкой 
стал меня обнимать и гово-
рить: «Ну, наконец-то!». Это 
было так, словно я выиграла 
какое-то очень серьезное 
соревнование. После этого 
папа куда-то ушел, а через 

час вернулся с пакетом. И, 
словно фокусник, достает 
из пакета мое любимое ка-
рамельное мороженое. На-
сколько я была одновремен-
но удивлена и обрадована! 
Интересно, а за что он купил 
мою любимую сладость?» 
Но на этом сюрпризы не 
закончились: в руках папа 
держал коробку, в которой 
было пять шоколадок. Папа 
снова улыбнулся и сказал: 
«За двоечку!».

Теперь мне понятно, за 
что я получила все эти вкус-
няшки. Нет, не потому, что 
папа любит плохие отмет-
ки. Просто он снова решил 
преподнести мне важный 
урок, что никогда не стоит 
огорчаться и переживать из-
за какой-то оценки, мелочи, 
каких в жизни будет еще 
очень много. Надо уметь 
стойко переживать неприят-
ности, не унывать и знать, 
что любую ошибку можно 
исправить.

Когда я рассказывала эту 
историю своим подругам, они 
только и говорили: «Мне б та-
кого папу!». А нетушки! Такой 
папа мне и самой нужен.

Маргарита Аверьянова,
фото из семейного архива
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Каждый февраль все 
школьники, будто по щелч-
ку, превращаются в ярых 
патриотов своей страны. 
Уроки мужества становятся 
самыми любимыми, хотя их 
и не найдешь в школьном 
расписании.

Участие в ежегодном 
конкурсе «Патриот» – те-
перь дело чести, несмотря 
на то, что неделей ранее 
даже сорок пять минут уро-
ка физкультуры были наи-
сложнейшим испытанием, 
схожим с самой ужасной 
пыткой. И даже как-то хо-
чется сказать, гордо подняв 
голову: «Я – патриот!». 

Но февраль кончается, и 
уроки мужества и военно-
патриотического воспита-
ния в школах проводятся 
все реже. Ученики начина-
ют забывать и о своем яром 
патриотизме, и о непрестан-
ных заявлениях наподобие 
«Я горжусь своей страной 
и люблю ее!». Так заверша-
ется первая волна патрио-
тической эпидемии. Второй 
эпидемиологический криз 
наступает с приближением 
майских праздников, когда 
школьная администрация 
вновь вспоминает об уроках 
мужества. Видеосюжеты 
про Великую Отечествен-
ную Войну, инсценировки 
песен военных лет, встречи 
с ветеранами войны, и как 
результат – большинство 
подростков повязывают 
себе на сумки и прикалы-
вают на одежду георгиев-
ские ленточки. И, конечно 
же, как можно забыть, это 
просто дело долга – на-
писать на стене ВКонтакте 
пробирающую до глубины 
души запись с обязательной 
фразой в конце «Я помню! 
Я горжусь!». 

Описанное мною выше 
– полное отражение понима-
ния и осознания патриотизма 
подрастающим поколением. 
Нет, конечно, я не хочу ска-
зать, что абсолютно вся моло-
дежь такая. Однако, сложно 
не согласиться, большинство 
подростков подразумевают 
под патриотизмом любовь к 
своей стране максимум два 
раза в году. Наверное, их 
сердце настолько пропитано 
любовью к Родине, что за 
месяц и один день они отда-
ют ее абсолютно полностью 
и на оставшиеся 11 месяцев 
ее попросту не хватает.

Но, может, я просто за-
блуждаюсь? Что, если все на 
самом деле по-другому, и я 
просто вижу в этом стихий-
ном показном патриотизме 
чересчур много плохого? Ду-
маю, стоит провести неболь-
шой опрос среди школьников.

Первым делом я решила 
выяснить, как младшекласс-
ники понимают слово «па-
триот». Собрав детей вокруг 
себя, я задала свой главный 
вопрос: кто же это такой? На 
несколько минут в коридоре, 
который на переменах обыч-
но наполнен детским смехом 
и топотом, воцарилась абсо-
лютная тишина. Настолько 
задумчивых лиц я не видела 
даже на экзамене у самых 
отъявленных двоечников. 
Слово «патриот» показа-
лось для них неизвестным и 
странным. Наконец, спустя 
пять минут, одна девочка 
робко сказала:

– Ну… Патриот – это когда 
в семье правит папа. 

Заметив мой полный от-
чаяния взгляд, она поняла, 
что оказалась не права. Через 
несколько секунд нашлись 
те, кто смог возразить ей:

– Нет, ты что! Патриот 

– это такой сантехник, он 
трубы у нас дома чинил.

– Да ты сам ничего не 
знаешь! Патриот – это дядь-
ка иностранный, который 
управляет делами!

– Патриот – это священ-
ник!

Дети кричали наперебой 
и, к сожалению, я не услы-
шала ни одного правильного 
ответа.

Только потом, когда я уже 
совсем потеряла надежду, ко 
мне подошла девочка и, явно 
стесняясь, сказала:

– Патриоты – это люди 
такие военные. Ну, они хо-
дят в армию. Вот папа мой, 
например, патриот, потому 
что военный и управляет 
солдатами. Солдаты – тоже 
патриоты. И мой брат патри-
от, потому что начал служить 
в армии. А я патриотом стать 
не смогу, потому что я девоч-
ка, и в армию меня не пустят.

Пусть не совсем точный 
ответ, но хоть что-то! Из 60 
младшеклассников только 
пятеро имеют хоть какое-то 
представление о патриотиз-
ме. Статистика печальная, 
но что поделаешь, раз так 
вышло, пришлось мне рас-
сказать о патриотизме. Оста-
вив призадумавшихся детей 
с их мыслями, я решила про-
должить свой опрос.

Ох, как же я надеялась на 
то, что ответы школьников 
среднего звена меня пора-
дуют! Увы, моим заветным 
мечтам сбыться не удалось. 
Ребята от 11 до 15 лет более 
менее верно объясняли мне, 
кто такой патриот:

– Это человек, готовый 
пойти на жертвы для своего 
народа и предан ему. Этот 
человек знает историю сво-
ей страны и готов защитить 
ее.

Казалось бы, все верно 
и правильно, но на вопрос 
«А ты считаешь себя патри-
отом?», 40% опрошенных 
давали абсурдные ответы:

– Я патриотка, потому 
что у меня есть футболка с 
Путиным.

– Наверное, я патриот, 
но хочу уехать из России в 
Японию.

Мне очень хочется, чтобы 
это была шутка, но, судя 
по всему,  большинство 
школьников действительно 
считает, что футболки с 
изображением президента 
достаточно, чтобы стать 
патриотом своей страны, а 
мечта жить заграницей пита-
ет патриотические чувства.

Решив больше не расстра-
ивать себя, я перешла к сле-
дующей возрастной группе, 
куда отнесла старшеклассни-
ков и студентов. Именно при 
разговоре с этими участника-
ми опроса, я заметила, что в 
их рассуждениях уже есть 
сознательность и определен-
ность – в отличие от учени-
ков средних классов они уже 
не говорили стандартную 
фразу, заученную на уроках 
мужества в школе. 

– Я считаю, что патриот – 
это человек, который любит 
свою страну всем сердцем, 
но при этом делает это не 
слепо, а обращая внимание 
на все ее плюсы и минусы. 
Это человек, думающий о 
своем народе и культуре, а 
не о политическом режиме и 
партии, и о том, что нужного, 
полезного он может сделать 
для страны, города. Страну 
надо любить, но не так, как 
относятся к этой любви неко-
торые – с ярым фанатизмом, 
навязывание обязательного 
патриотизма – не только 
плохо, но и опасно.

К сожалению, на уроках 
мужества, которые являются 
обязательным мероприятием, 
нас учат стандартно мыс-
лить и выучивать наизусть 
однотипные фразы. А ведь 
чтобы быть патриотом своей 
страны, мне необязательно 
носить футболку с портретом 
президента или постоянно 
клясться в любви к России. 
Патриот действительно лю-
бит свою страну и доказывает 
это своими поступками. 

Настоящий патриот хочет 
сделать свое Отечество луч-
ше и не просит за это каких-
либо наград, не ищет славы. 
Он не кричит о своей любви 
на каждом углу. Настоящий, 
непритворный, патриотизм 
– это постоянная забота о 
жизни страны, о ее будущем. 
Он заключается в самых 
неприметных мелочах, ко-
торые небезразличные люди 
считают просто обыденными 
вещами: волонтеры, которые 
помогают другим, не жалея 
себя и своего времени, люди, 
которые просто выходят на 
субботник, чтобы их двор 
не превратился в мусорную 
свалку, выпускники школ, ву-
зов, которые остаются жить и 
работать на Дальнем Востоке.

Так может быть патриота-
ми гораздо проще, чем нам 
кажется?

Александра Вершинина,
рис. Екатерины Улицкой
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Наталья Бухтоярова, 
ученица 11-го класса, одна 
из 26 девушек, которые 
каждый хоккейный матч 
проводят в «Платинум 
Арене». Команда болель-
щиц в оранжево-черных 
костюмах, поднимает на-
строение и зрителям, и 
игрокам своими ритмич-
ными танцами и акробати-
ческими трюками. С виду, 
вроде ничего особенного:  
прыгаешь, помпонами ма-
шешь и улыбаешься, ниче-
го сложного, подумала я, но 
решила не делать критиче-
ских выводов и узнать все 
у Наташи.

–  Наташа, почему ты ре-
шила пойти в болельщицы?

– Шесть месяцев назад я 
даже не думала, что буду за-
ниматься чем-то подобным. 
Моя подруга очень хотела 
попасть в команду черли-
деров и попросила меня 
составить ей компанию на 
кастинге. В итоге, мы с ней 
успешно прошли все этапы 
отбора и оказались в числе 
26 девушек нашей команды.

– Как проходит отбор 
девушек на кастингах, 
и какие трудности при-
шлось преодолеть, чтобы 
попасть в состав группы 
поддержки?

– Жюри отбирает симпа-
тичных, спортивных деву-
шек, рост которых от 170 
см, а возраст от 17. Всех, 
подошедших под эти параме-
тры, делят на группы и дают 
несколько заданий. Первое 
задание – придумать дома 
танец и на следующем за-
нятии презентовать его перед 
черлидерами ХК «Амур». 
Второе испытание – гимна-

стическая растяжка. Здесь 
никто не скупился на все-
возможные акробатические 
трюки, все должны были по-
казать гибкость, ловкость и 
умение владеть своим телом. 
На третьем решающем этапе 
мы должны были, улыбаясь, 
повторять за девушками-бо-
лельщицами сложные танце-
вальные связки.

– Что самое главное в 
работе болельщицы?

– Как мне кажется, это 
любовь к хоккею. Ведь мы 
болеем за наших ребят, кото-
рые выкладываются полно-
стью, сражаясь со своими 
достойными соперниками. 
Необходимо получать удо-
вольствие во время танца, 
заряжать своей энергией, 
драйвом всех вокруг.

– Как родители отно-
сятся к твоему увлечению?

– Поначалу они отговари-
вали меня, пытались запре-
тить, ведь у меня выпускной 
класс, «и нужно только об 
экзаменах думать».  Потом 
поняли, что отговорить меня 
невозможно, поэтому и сми-
рились. Теперь, когда ходят 
на игры «Амура», смотрят 
мои выступления.

– Наташа, как можно 
попасть к вам в команду?

– Чтобы попасть в группу 
поддержки, нужно оставить 
заявку, прикрепить пару фото 
и отправить свою анкету 
одной из болельщиц нашей 
команды. Вам сообщат, ког-
да будет кастинг. Обычно 
кастинги проходят летом, и 
мы всегда рады энергичным 
девчонкам. 

Юлия Ковтун,
фото из архива группы 
болельщиц ХК «Амур»

Оформить стенд для 
классного уголка, в точно-
сти изобразить бюст древ-
негреческого божества или 
стать призером на между-
народном конкурсе – все 
это не составит труда для 
десятиклассника Владисла-
ва Пакенсе, который вот уже 
10 лет занимается изобра-
зительным искусством на 
художественном отделении 
в лицее «РИТМ».

– Влад, почему ты начал 
рисовать?

– Еще с самого детства 
мама привила мне интерес 
к рисованию. Мы садились 
вместе и рисовали или рас-
крашивали картинки. Честно 
признаться, иногда мама 
даже «брала меня на слабо». 
То есть она показывала мне 
какую-нибудь картинку и спра-
шивала, могу ли я нарисовать 
так же, ну а я, конечно же, хо-
тел нарисовать так же красиво 
и пробовал рисовать. А потом 
мы заметили, что у меня есть 
способности к рисованию, и я 
пошел в ИЗО-студию.

– Расскажи, что дают 
тебе занятия изобрази-
тельным искусством?

– Во-первых, я рисую, по-
тому что мне это нравится, но 
есть и еще одна причина. Эти 
уроки готовят меня к поступле-
нию в университет, потому что 
свое будущее я хочу связать с 
архитектурой.

– Получается, скоро мы 
сможем увидеть в городе 
здания, созданные по тво-
им проектам? Уже были 
какие-то идеи?

–Да, были. Свое первое 
здание я придумал, когда на 
уроке черчения нам нужно 
было нарисовать фасад соб-
ственного дома. У моего была 
очень необычная крыша. Она 
составлялась из множества 
других крыш шарообразной 
формы. В каждом таком шаре-

крыше была отдельная комна-
та, в которой можно сделать, к 
примеру, обсерваторию, если 
хозяин дома вдруг окажется 
любителем астрономии. Ду-
маю, в будущем это может 
стать одним из моих проектов. 
Я хотел бы создавать что-то со-
временное, например, дома со 
стеклянными крышами, через 
которые можно ночью смотреть 
на звездное небо.

– А ты уже участвовал 
в каких-нибудь творческих 
конкурсах?

– Да, я два раза участвовал 
в конкурсах, посвященных по-
жарной безопасности и два 
раза участвовал в между-
народном конкурсе «Новые 
имена», где оба раза занимал 
третье место. 

– Считается, что суще-
ствует два вида таланта: 
от природы и наработан-
ный. Как ты считаешь, 
какой у тебя?

– Родители, конечно же, 
думают, что мои способности 
даны мне природой, но я счи-
таю, что очень большую роль 
здесь играет не только то, что 
заложено в тебе изначально, 
но и то, как ты сам работаешь 
над собой. Поэтому, наверное, 
в раскрытии таланта важны и 
способности, и самостоятель-
ная работа.

– Как ты думаешь, суще-
ствуют ли люди, у кото-
рых совсем нет таланта к 
чему-либо?

– Я считаю, что у всех людей 
есть талант, только у одних 
он раскрыт больше и ярче, а 
другие могут даже не знать о 
его существовании. Каждый 
человек талантлив по-своему. 
Думаю, у всех что-то хорошо 
получается, нужно только по-
нять, что именно, и начать раз-
виваться в этой области.

Екатерина Улицкая,
фото автора
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С каждым годом мы становимся 
старше. С возрастом у нас происходят 
кардинальные перемены в мировоззре-
нии, меняется круг общения, у нас по-
являются новые интересы и увлечения, 
и, конечно же, мы приобретаем новые 
проблемы. Нам хочется быть как можно 
более самостоятельными, мы пытаемся 
все сильнее походить на взрослых. Все 
вопросы, которые у нас возникают, мы 
стараемся разъяснить самостоятельно, 
сами ищем выход из сложных ситуаций 
и хотим сами зарабатывать на карманные 
расходы.

– Деньги мне нужны на мелкие рас-
ходы: проезд на автобусе в школу и 
домой, обед в столовой. Иногда хочется 
себя побаловать, и я покупаю в магази-
нах какие-нибудь сладости или снеки. 
В день мне нужно примерно 100-150 
рублей, а за неделю я обычно трачу 
около полутора тысячи, – рассказывает 
десятиклассница Анна.

Когда тебе исполняется 15-17 лет 
такие банальные фразы, как: «Мам, дай 
денег на билет в кино и на попкорн» или 
«Пап, дай немного на кафе с друзьями», 
– произносить неловко. Да и не только во 
внезапно появившемся стеснении дело – 
тебе уже не очень нравится зависеть от 

Однажды я стала свидете-
лем шокирующей истории, 
которая случилась жарким, 
солнечным летним утром 
в душном, переполненном 
людьми автобусе. 

На остановке «Стройка» 
вместе с нескончаемым по-
током пассажиров, заждав-
шихся транспорта, в автобус 
зашла беременная женщина. 

кого-то старше тебя. Хочется доказать 
родителям и самому себе, что теперь ты 
не маленький беспомощный ребенок, 
а по-настоящему взрослый человек, 
который может сам позаботиться о себе 
в случае необходимости. Тем более, не 
стоит забывать, что, как минимум, раз 
в неделю в магазинах мы встречаем ту 
самую вещь, которая, ну, точно, очень 
нам нужна, даже не просто нужна, а 
жизненно необходима и, несомненно, 
полезна. А бывают такие ситуации, 
когда родители воспринимают все наши 
просьбы в штыки. Да-да, именно в эти 
моменты в ход идут козырные родитель-
ские аргументы, вроде: «Мы же у тебя 
не миллионеры!» или «Думаю, тебе это 
абсолютно не нужно». В общем, когда 
мы становимся старше, у нас появляется 
необходимость самостоятельно зараба-
тывать деньги на карманные расходы.

Но не стоит забывать, что в то же 
время мы остаемся учениками самых 
обыкновенных школ, где задачки и урав-
нения с возрастом становятся все труд-
нее, а вместо сравнительно небольшого 
«Героя нашего времени» Лермонтова на 
дом задают прочитать «Войну и мир» 
Льва Толстого. С каждым новым классом 
количество уроков в день возрастает в 

геометрической прогрессии, а оставше-
еся от постоянной учебы и выполнения 
домашнего задания свободное время 
стремительно сокращается. Конечно, ле-
том, когда у нас свободен целый день, мы 
можем работать сколько душе угодно. 
Мы можем устроиться на работу в тру-
довой отряд, можем раздавать листовки, 
можем работать в детском лагере и полу-
чать за свою работу зарплату. Ну а кем 
мы можем поработать во время учебного 
года, когда свободного времени, макси-
мум, два часа и каждая минута на счету? 
К сожалению, сейчас все подходящие 
под эти критерии предложения можно 
сосчитать на пальцах одной руки.

– Если бы я искала работу, я бы обяза-
тельно выбирала ту, где мне могут предо-
ставить гибкий график и стопроцентную 
гарантию того, что я получу заработанные 
мною деньги, потому что большинство 
подростков, желающих подзаработать, 
«натыкаются» на объявления в Интернете, 
где предлагают большие суммы за срав-
нительно малую работу. Подростки при-
нимаются за работу, даже не зная, сколько 
им заплатят на самом деле и заплатят ли 
вообще, – считает Анна.

Но, несомненно, бывают и такие 
случаи, когда подросткам удается найти 

Эх, если бы в этот момент я 
не стояла, а сидела, я бы, ко-
нечно, уступила этой женщи-
не место, но так как у меня 
не было такой возможности, 
я ожидала, что ей уступит 
место кто-то другой. Однако 
желающих это сделать не 
оказалось. Даже юноша лет 
двадцати, который не вы-
глядел немощным, уставшим 

или больным, а просто сидел 
в наушниках и увлеченно 
смотрел в телефон, не удосу-
жился уступить беременной 
место. 

Стоявшие пассажиры со-
гнали с места спящего муж-
чину, и женщина все-таки 
села. Но тут случилось то, 
чего я никак не ожидала. 
Мужчина, возмущенный по-
ведением юного меломана, 
со всей силой пихнул его в 
плечо, но молодой человек, 
так и не поняв, что он сде-
лал не так, в ответ ударил 
мужчину, и началась драка. 
Пассажиры развели бойцов 
в разные стороны и стали 
громко спорить:

– Да за что ты его? Он же 
просто не видел, – кричал 
один.

– Ну, конечно! Это он спе-
циально притворился, чтобы 
не уступать место, – париро-
вал другой.

Меня буквально захлест-
нули эмоции, хорошо, что 
мне как раз надо было вы-
ходить. Выпрыгнув из на-
каленного в прямом и пере-
носном смысле автобуса, я 
задумалась. Конечно, нельзя 
утверждать, кто прав, а кто 
виноват в данной ситуации, 
но все-таки, почему молодые 
люди и подростки не уступа-
ют место в транспорте?

Чтобы найти ответ на 
этот вопрос, давайте снача-
ла вспомним, как часто мы 
уступаем место больным, по-
жилым людям, беременным 

женщинам, пассажирам с 
маленькими детьми? Всегда 
ли мы это делаем или чаще 
всего притворяемся, что не 
замечаем их? Вспомнили? А 
вот я нередко слышу от своих 
знакомых, что они делают 
вид, что спят, когда пасса-
жир, который хочет присесть, 
подходит к их сиденью. А во 
время поездки стараются не 
смотреть на открывающиеся 
двери транспорта, в который, 
наверняка, входит старень-
кий дедушка или беременная 
женщина.

Часто в автобусе или трам-
вае можно увидеть, как по-
жилые люди буквально «вы-
талкивают» подростков с их 
места и садятся на него сами. 
А что им еще остается де-
лать, кроме как прикрикнуть 
на подростка или сделать ему 
замечание? Я не пытаюсь 
никого ни в чем обвинить. Я 
понимаю, что сейчас у нас 
и уроков в школе много, и 
домашней работы, да и лич-
ных дел и проблем хватает. 
Порой мы так сильно уста-
ем, стараемся везде успеть, 
что действительно никого и 
ничего не замечаем. Но все 
же не стоит забывать, сидя 
на своем месте, осмотреться 
вокруг, не стоит ли там какая-
нибудь бабушка или больной 
ребенок. Есть люди, которым 
гораздо тяжелее, чем нам.

Не скупитесь на простые 
добрые поступки!

Маргарита Аверьянова
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Мы часто стремимся быть похожими на кого-то, будь то 
знаменитости, мелькающие на экране телевизора, исполни-
тели, надрывающие голосовые связки в ваших запутанных 
наушниках или знаменитые блогеры, постоянно публи-
кующие свою еду в соцсетях. Никого не волнует, сколько 
книг ты прочитал и стоящих фильмов посмотрел, когда 
последний раз был на выставке в художественном музее 
или в театре, главное – у тебя есть кроссовки за 15000, а 
это значит – ты хорош. 

Молодежь порабощают субкультуры, диктующие свои 
правила: от количества различной «мишуры», которая 
должна быть в гардеробе, до названия книг и сериалов, 
необходимых для прочтения и просмотра. Никто уже не 
говорит о личности и индивидуальности, все, как один, 
выстраиваются в километровые очереди за новеньким 
айфоном. И иногда стремление быть «особенным» пере-
ходит все границы, затмевая здравый смысл. Таких границ 
не существует и в современном популярном движении 
Tumbler girl.

для себя работу с подходящим графиком 
и зарплатой, как, например, это удалось 
восьмикласснице Татьяне.

– На моей работе мне приходится 
таскать за спиной тяжелый рюкзак, но 
для меня это не проблема. Все началось с 
того, что я нашла объявление в газете. В 
нем было сказано, что организации тре-
буется курьер – разносчик газет и листо-
вок. Я решила попробовать устроиться, 
и у меня получилось. Газеты, которые я 
разношу, мне привозят домой, – делится 
своим опытом Татьяна. – На первый 
раз мне привезли тысячу двести газет и 
определили участок микрорайона, по ко-
торому я должна была разносить газеты 
в каждый подъезд, в каждый почтовый 
ящик. За два-три дня я справилась с этой 
работой и получила пятьсот рублей. 
Так продолжалось две недели. Потом я 
захотела попробовать заказать больше 
газет. На следующий раз мне привезли 
две тысячи сто газет и листовок. Я все 
разнесла и получила полторы тысячи 
рублей. В неделю я могу зарабатывать 
больше тысячи рублей, и при этом мне 
не приходится далеко ходить, ведь мне 
дают участки рядом с моим домом. Но 
есть один небольшой минус. Меня часто 
не пускают в подъезд, а ведь это обидно, 

потому что я не делаю ничего плохого – 
не мусорю в подъездах и не поджигаю 
почтовые ящики. Проще говоря, не 
порчу подъезды. Бывает, что меня запу-
гивают законом, хотя я не делаю ничего 
противозаконного. Но главный плюс в 
том, что я могу работать даже во время 
учебного года, потому что разношу га-
зеты по выходным. Для меня это легкий 
заработок, и он не мешает мне учиться.

Татьяне очень повезло, что она смог-
ла найти подходящую работу, которая 
никак не отвлекает ее от школьных 
занятий. Среди всех, кого я знаю, она 
единственный человек, кому это уда-
лось. Остальные просто не могут по-
дыскать для себя подходящий вариант, 
который не будет мешать подготовке к 
приближающимся экзаменам и оставит 
хоть немного времени для отдыха. Мы 
не можем сами справиться с поиском 
временного заработка. Тогда может 
быть, стоит создать для нас, подростков, 
собственную биржу труда, аналогичную 
взрослой, где любой школьник сможет 
разместить свою анкету и указать по-
желания к выполняемой работе?

Екатерина Улицкая,
рис. автора

Тысячи подростков, листая ленту в ВКонтакте, Intagram или 
Twitter, восхищенно разглядывают фотографии худых, исто-
щенных девушек. Яркие волосы всех цветов радуги, широкие 
черные брови, неестественная белизна кожи, и, конечно же, 
болезненная стройность. Ноги, похожие на спички, костлявые 
запястья и пальцы, обтянутые кожей ребра, которые можно 
пересчитать. 

Анорексия является скорее достоинством и поводом для 
гордости, чем недостатком или опасной болезнью. Глядя на 
это, становится жутко: нездоровое увлечение нескольких обде-
ленных вниманием девушек перерастает в массовое увлечение 
сотен и тысяч. Девочки, глядя на таких «худышек» начинают 
искать в себе хоть лишний грамм жира, и ведь находят там, где 
его нет! Постепенно мания похудеть овладевает школьницами, 
они начинают сидеть на жестких диетах, которые нарушают 
обмен веществ и не дают растущему организму нормально 
развиваться и функционировать. Стремление быть не такой, как 
все: особенной, воздушной, странной – это то, что заставляет 
девчонок издеваться над собственным организмом. 

Ну, что, похудела? Молодец, ты достигла своей цели. Но вот 
только пройдет месяц, а может, год, и новомодные ботинки, по-
крашенные в синий волосы, торчащие ключицы и бедро, которое 
можно обхватить одной рукой, окажутся совсем неважными. 
Осознав, насколько желание быть в мейнстриме поработило 
здравый смысл, девушки пытаются вернуться к прежним фор-
мам и образу жизни. Но сделать это очень сложно, ведь орга-
низм отвык от нормальной пищи и воспринимает ее как нечто 
чужеродное. Еще бы, он слишком многое пережил, чтобы вот 
так просто вернуть потерянные в жестокой битве килограммы.

И так в погоне за исключительностью, всеобщим мимолет-
ным вниманием и восхищенными вздохами таких же тамблер, 
как и они, девушки теряют главное – здоровье. Мода проходит, 
так же быстро, как садится солнце, бросая на закате последние 
лучи в окна пятиэтажек, а здоровье – это то, что нужно беречь 
всю жизнь. Да, любая девушка стремится к вниманию, ей всегда 
хочется быть самой красивой, самой интересной, ловить вос-
хищенные взгляды прохожих. Но, чтобы быть привлекательной, 
нужно прежде всего быть здоровой, а не греметь костями на 
дорожных кочках, проезжая очередную остановку.

Юлия Ковтун, рис. автора
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В нашем Индустриальном районе су-
ществует множество детских центров и 
спортивных секций, в которых можно на-
учиться чему угодно: от вышивания кре-
стиком до спортивного ориентирования. 

Центр «Взлет», спрятанный в лабиринтах 
пятиэтажек на остановке Судоверфь, с перво-
го взгляда ничем не отличается от обычного 
жилого дома. Только когда попадаешь во 
двор, становится ясно, что это не обычный 
дом – на улице установлены вертикальные 
деревянные плиты для скалолазания и кор-
пус старого небольшого самолета, который 
разукрашен яркими цветами, а на его боку 
красуется слово «Взлет». Необычен этот 
центр не только внешним оформлением. 
Здесь можно научиться уникальным вещам, 
которые найдут применение в самых неожи-
данных ситуациях.

Екатерина Улицкая,
фото из архива ВПЦ «Взлет»

Соседи уже надоели вам постоянным 
грохотом ремонта или громкой, безвкусной 
музыкой? Есть выход! Вы сможете запросто 
отомстить им, если запишетесь на занятия 
в церемониальный коллектив барабанщиц. 
Теперь, когда вы уже немного освоили бара-
банные палочки и поняли, по какой стороне 
барабана стучать, вы точно сможете дать 
понять надоедливым соседям, что Верку 
Сердючку лучше выключить, а вместо нее 
поставить вашу любимую мелодию.

Ваш учитель истории рассказывает материал, мягко говоря, неинтерес-
но? Что ж, не повезло. Но ситуацию можно исправить. Если вы ходите в 
клуб исторической реконструкции, то вам не составит труда быстро пере-
воплотить ваших одноклассников в древних рыцарей и вместо занудной 
презентации устроить мини-реконструкцию настоящего Ледового побоища. 
Только лучше заранее предупредить вашего учителя, он может не понять, 
откуда в его кабинете вдруг появились такие реалистичные мечи и до-
спехи. А для закрепления пройденного материала можно посетить Музей 
живой истории.

Сегодня было родительское собрание и 
вам нужно на некоторое время скрыться от 
разъяренной мамы? Да, я вам не завидую. Но 
не стоит огорчаться! Я знаю место, где ника-
кие родители вас не достанут. Это небо. Да-
да, не удивляйтесь, небо. В секции прыжков 
с парашютом вы научитесь правильно выпол-
нять прыжок всего за три занятия. А потом, 
в самый подходящий момент, когда мама 
услышит от классной руководительницы о 
вашей проделке, прыгните. Мама, конечно, 
немного перепугается, но зато быстро сменит 
гнев на милость и заботу.

Воспитанникам секции скалола-
зания не составит никакого труда 
выйти из школы, минуя на вахте 
грозного охранника, который на-
отрез отказывается вас выпускать. 
Простое решение: достаем из сум-
ки крепления и тросы (я уверена, 
что все скалолазы носят эти вещи с 
собой постоянно!), закрепляем всю 
эту конструкцию на подоконнике 
или другой устойчивой поверхно-
сти и вот – вы уже во дворе школы.

Ситуация знакомая тем, 
у кого в школе хоть и ред-
ко, но проходит дискотека: 
скучная музыка, неинтерес-
ное освещение и, конечно 
же, обязательный признак 
школьной дискотеки, ваши 
одноклассники, исполняю-
щие танец тухлых колбасок. 
Надоело делать эти непри-
глядные па вместе с ними? 
Тогда вам прямая дорога в 
танцевальный коллектив 
«BeFree». Пара занятий, и 
на школьной дискотеке вы 
крутой исполнитель джаз-
фанка и хип-хопа.
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Все ли вы успеваете в жизни? Тут посмотреть, там послу-
шать? Конечно, бывают такие люди, но все-таки большинство 
теряется в спешке, которой, на самом деле, нет.

Например, когда у школьника есть свободные три часа и 
выбор: пойти погулять с друзьями или сделать, то, что ему 
нужно, например, реферат по биологии, он выбирает прогулку. 
А почему? Потому что он не хочет отстать от своей компании. 
Когда на следующий день друзья будут обсуждать, как они 
погуляли, что с ними случилось интересного, он будет злиться 
и кусать локти, что пропустил такое веселье. Таким образом, в 
неравной битве между «хочу» и «надо» побеждают желания, 
а время таинственным образом куда-то исчезает.

Такой образ жизни становится привычным, человек изо 
дня в день наступает на одни и те же грабли, не замечая 
времени, которое можно потратить с умом. Даже когда дру-
жеская встреча отменяется, потому что у всех 
находятся неотложные дела, он вдруг понимает, 
что появившееся свободное время занять 
нечем, и опять начинает искать развлечения: 
смотрит телевизор, безудержно лазает в 
своем мобильнике, принимается за еду или, 
конце концов, засыпает от скуки.

В общем, можно сказать, что он убива-
ет эти три часа впустую и совершенно 
не замечает, что уже вечер, а он 
еще даже не принимался за свою 
работу. Подумайте, что в первую 
очередь надо сделать, вы уви-
дите, как много можно успеть. 
Кстати, и на прогулки с друзьями 
время найдется. 

Екатерина Чарушникова,
рис. Екатерины Улицкой

Книгу Стейс Крамер с 
достаточно пафосным на-
званием «50 дней до моего 
самоубийства» я прочитала 
в сети. Это произведение 
уже успело изрядно на-
делать шума на различных 
форумах, сайтах, публику-
ющих стихи и прозу начи-
нающих авторов.

На самом деле, книга 
была написана 16-летним 
подростком из Астрахани 
по имени Анастасия Холова. 
Стейс Крамер это псевдо-
ним, красивая обертка для 
создания общего впечатле-
ния от рассказов, но об этом 
я узнала уже после прочте-
ния. История захватила меня 
своеобразным сюжетом, не 
смотря на корявый стиль 
написания, подобающий 
для обычных интернет-
фанфиков, я, сославшись на 
искривленный перевод, не 
заметила подвоха. Подвох 
состоял в том, что прини-
мая книгу за полноценное 
литературное произведение, 
эмоционально переживая 
события на протяжении 
всей истории, я пыталась 
вынести максимум полез-
ного и познавательного, об-

ращаясь к опыту и богатому 
внутреннему миру автора, 
не ожидая, что Стейс ока-
жется, практически, моей 
ровесницей. 

Интернет в обсуждении 
произведения разделился 
на две части и на два разных 
мнения. Одни кричат, что 
книга изменила их жизнь 
и мировоззрение, а другие 
лишь удивляются и основа-
тельно критикуют, отставляя 
негативные комментарии 
на различных Интернет-ре-
сурсах. На просторах сети я 
нашла множество положи-
тельных и отрицательных 
отзывов, обратившись к 
фан-сообществам в соци-
альной сети ВКонтакте. Вот 
некоторые из них.

 «Действительно, эта кни-
га просто потрясающая! И 
могу с уверенностью сказать, 
что ни одну книгу я не чита-
ла с таким удовольствием. 
Я читала ее везде: дома, в 
автобусе, в колледже, я не 
могла от нее оторваться! Она 
заставляет задумываться. И 
очень хотелось бы прочитать 
продолжение, только жаль, 
что его не будет», – Аделя, 
14 лет.

«Книга просто велико-
лепная! Читала и эмоции 
переполняли… Вообще я не 
любительница читать какие-
либо книги,но эту книгу мне 
посоветовала моя подруга, и 
я решила прочитать. Боже, 
насколько эта книга замеча-
тельна! Я плакала и смеялась 
вместе с ними», – Нурия, 
15 лет.

 «Как оказалось после про-
чтения, книга эта вовсе и не 
книга, а просто что-то на-
писанное какой-то девушкой. 
Непонятно, что это вообще тут 
делает, среди настоящих книг? 
Герои этой истории удивля-
ют своим легкомыслием и 
эгоизмом. Диалоги ни о чем. 
Многие ситуации совершенно 
неправдоподобные. Написано 
очень плохо, из-за чего тяжело 
читать. Всегда проверяйте то, 
что намереваетесь прочесть. 
Не тратьте время на всякую 
ерунду», – Екатерина, 27 лет.

«Если вы шестнадцати-
летняя девочка-подросток, у 
которой разбушевались гор-
моны, тогда, возможно, вас 
заинтересует сие творение. 
Остальная же часть аудито-
рии во время прочтения будет 
мучиться вопросом, примерно 
тем же, что и я: «Зачем я начал 
это читать?». Не повторяйте 
моих ошибок, можно найти 
гораздо более интересные и 

сильные произведения про 
то, как у подростков сносит 
крышу и они становятся бэд-
бой/бэдгерл, как потом они 
влюбляются, взрослеют, и их 
жизнь вновь возвращается в 
нормальное русло», – Роман, 
28 лет.

Судя по отзывам, эта книга 
явно не для взрослых. По 
моему мнению, она больше 
подходит для подростковой 
аудитории. Ведь идея произ-
ведения заключается в том, 
что твои проблемы, которые 
ты считаешь не решаемыми, 
– пустяки по сравнению с 
проблемами других людей. 
Так и Глория думала, что хуже 
развода родителей, молодого 
любовника бабушки и без-
ответной любви, нет ничего, 
пока не столкнулась с настоя-
щими трудностями, большими 
потерями и грязной уличной 
жизнью. 

Читая книгу, я испытыва-
ла бурю различных эмоций. 
Но, несмотря ни на что, эта 
история все же заставляет 
смотреть на мир по-другому, 
радоваться мелочам, которые 
раньше даже не замечал. По-
этому, думаю, стоит потратить 
несколько вечеров за чтением, 
чтобы разобраться в себе или 
в своем окружении. 

Вероника Абушаева 

Гуляя по улице без шапки, мы серьезно рискуем заболеть 
и получить больничный. Некоторые ученики только этого 
и ждут, они грызут сосульки, бегают во дворе без куртки, а 
иногда даже нагревают градусник на батарее или применяют 
силу трения, чтобы не пойти в школу, ведь по математике 
грядет сложная контрольная.  Другие же, наоборот, сильно 
расстраиваются из-за сорванной возможности встретиться с 
друзьями на выходных и сходить на каток большой  компа-
нией. Так болеть или не болеть? Вот в чем вопрос! 

«Выдуманные» больничные для школьника являются 
маленьким праздником, особенно, когда ты не готовился к 
урокам, но по-настоящему болеть –  это все же неприятно, 
да и отдыхом не назовешь. 

Но самое увлекательное ожидает после выздоровления, 
когда  приходишь на занятие и ничего не понимаешь. Дело 
в том, что пока ты спал и пил аспирин с горячим чаем, твои 
одноклассники в это время уже успели пройти тему линей-
ных функций. Так что после болезни тебя ожидает тяжелая 
зубрежка материала и бессонные ночи наедине с учебником 
физики. А главное то, что самые интересные события в школе 
ты пропустил и  явился только на неделю контрольных работ. 

 Не болейте, надевайте шапку, застегивайте куртку, готовь-
тесь к урокам, и все будет хорошо! 

Вероника Абушаева, рис. Юлии Ковтун 
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Теплый пляж, желтый песочек, 
прохладная водичка – нет, это не сон 
о лете, это остров Пхукет, на котором 
мне посчастливилось побывать этой 
холодной зимой. Две недели палящей 
жары посреди лютого мороза – я даже 
и мечтать о таком не мог. Когда я узнал, 
что мы всей семьей поедем в Таиланд, 
моему счастью не было предела – так 
сказочно это звучало.

Таиланд – это островное государ-
ство на юге Азии. Каждый отдельный 
остров – субъект, как у нас, в России, 
края, области и автономии. Я был на 
острове Пхукет. 

Этот остров со всех сторон окружен 
более мелкими островами, поэтому 
волны там не больше 40 сантиметров, 
по крайней мере, при мне они не были 
выше этой отметки. Но, к сожалению, 
в 2004 году на остров обрушилось цу-
нами, и инфраструктура острова сильно 
пострадала. Но все отстроили заново, и 
остров, как в прежние времена, прини-
мает туристов. Теперь по всем острову, 
особенно в прибрежной зоне, висят 
таблички с указаниями, в какую сторону 
надо бежать в случае цунами.

Наш отель располагался в ста метрах 
от берега, но купались мы мало, потому 
что большую часть времени посвятили 
экскурсиям. А так как я, в отличие от 
своих родителей, в Таиланде был в пер-
вый раз, мне было особенно интересно.

Наша первая экскурсия была на 
местное цирковое шоу под названием 
«FantaSEA». Само шоу проводится в 
специальном здании. Все действия про-
исходят на длинной и широкой сцене. 
Шоу посвящено истории Таиланда и 
его земель. Во время представления 

проходит и лазерное шоу, и пиротех-
ническое представление, и шоу теней. 
Даже есть моменты, когда слоны ходят 
между рядами, а над ними выполняют 
трюки воздушные гимнасты. А до на-
чала представления можно побродить 
по территории перед зданием. Там на-
ходится маленький зоопарк альбиносов, 
в котором есть даже белые тигр и ти-
грица. Также на территории находится 
множество сувенирных лавок, в кото-
рых вы можете купить разнообразные 
сувениры – от стеклянных слоников и 
черепашек до больших рюкзаков в виде 
львов или тигров. Еще здесь находится 
большое здание, в котором – шведский 
стол на 5000 мест. Но, не смотря на это, 
там довольно тихо, по крайней мере, 
тише, чем в школе.

А вы знали, что на одном из островов 
Таиланда снимался фильм о Джеймсе 
Бонде? Этот остров сейчас так и на-
зывают – остров Джеймса Бонда, но 
правильное его название переводится 
как «гвоздь», потому что диаметр его 
основания в два раза меньше, чем на 
самом верху, и к нему не подпускают 
близко, так как из-за своих форм он 
может в любой момент обрушиться. На 
той же экскурсии мы побывали в дерев-
не морских цыган. Изначально это была 
кочующая община, получившая из-за 
этого свое название, но правительство 
Таиланда разрешило им остаться на 
территории государства, и они обо-
сновались среди островов. Живут они 
в домах на сваях, занимаются рыболов-
ством и торговлей. У них даже есть своя 
начальная школа и футбольное поле, 
которое в два раза меньше настоящего, 
но все равно большое.

А в бангкокском Диснейленде ка-
ких только аттракционов не было – и 
американские горки, и всевозможные 
вертелки, закручивающие до помут-
нения в глазах, и водные аттракционы, 
после которых выходишь мокрый с ног 
до головы. Это – такая буря эмоций, 
особенно в первый раз, когда все для 
тебя новое, что просто невозможно 
передать словами.

Слон. Когда мы слышим это слово, 
сразу представляется большая серая 
громадина. Но доводилось ли вам ког-
да-нибудь видеть слона живьем? А ка-
таться на нем? А мне посчастливилось. 
Кстати, вы знаете, почему Таиланд ино-
гда называют «королевством хоботов»? 
Не только потому, что там много слонов, 
а потому, что в этой стране слон такое 
же священное животное, как корова в 
Индии. А священное оно потому, что 
слон помог первому правителю Таилан-
да освободить от злых сил его будущую 
жену, а Великий дух так отблагодарил 
слонов. Об этом я тоже узнал на шоу 
«FantaSEA».

Обязательно посетите Таиланд. 
Ведь это не только пляж и море, но и 
увлекательные экскурсии, интересные 
истории и многовековая культура, по-
ражающая даже человека, видавшего в 
этой жизни многое. 

Артем Быков,
фото из личного архива автора


